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К О С М О Н А В Т

С Е Р Г Е Й  Р Я З А Н С К И Й

П Л А Н Е Т А  Т Ы С Я Ч И  Ц В Е Т О В

У Д И В И Т Е Л Ь Н А Я

З Е М Л Я



От автора

«В иллюминатор наблюдаю Землю. Различаю склад-

ки местности, снег, лес. Наблюдаю облака над Зем-

лей, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!.. 

И по краю Земли, по краю горизонта такой красивый 

голубой ореол, который темнеет по удалению от 

Земли…» — это слова Юрия Гагарина, который первым 

в истории человечества оказался в космосе и впер-

вые увидел нашу планету собственными глазами, на-

ходясь по ту сторону звезд. Поэтично, не правда ли? 

Согласитесь, сразу хочется увидеть это зрелище са-

мостоятельно, прильнуть к иллюминатору и рассмо-

треть все в мельчайших деталях, так близко и вместе 

с тем так широко, насколько это только возможно.

Мне посчастливилось дважды слетать в космос: 

в 2013 году в качестве бортинженера и в 2017-м — ко-

мандиром экипажа космического корабля «Союз». Но 

я вас уверяю, во второй раз неизменными остались 

лишь интерьеры Международной космической стан-

ции. Зрелище, увиденное в иллюминаторе, предстало 

перед моими глазами словно впервые. Даже хорошо 

узнаваемые географические объекты как будто пе-

реоделись и смотрелись совсем иначе, нежели при 

нашей первой встрече. Как в одну реку невозможно 

войти дважды, так же невозможно увидеть одну и ту 

же картину за пределами МКС. Уже через миг то же 

место на карте Земли будет выглядеть иначе. 

Находясь на орбите, едва ли не каждую свободную 

минуту я только и делал, что снимал, жадно собирая 

в объективе своего фотоаппарата частицы космиче-

ской Земли. С моей стороны было бы просто непро-

стительно, собрав обширную коллекцию удивитель-

ных фотографий, не поделиться через них красотой 

мироздания с вами. Так родилась идея первой фоток-

ниги «Удивительная Земля», опубликованной в конце 

2017 года. Она была уникальна тем, что в момент ее 

подготовки я находился на МКС. И снимки для нее 

при участии своих родных я подбирал на фоне пуль-

сирующих эмоций и в состоянии перманентного вос-

хищения. Отсюда, как выразился в предисловии мой 

уважаемый коллега — космонавт Владимир Джани-

беков, «оригинальная, очень романтичная "стихийная" 

манера» подборки фотографий. Альбом, наполненный 

живыми эмоциями, здесь и сейчас, о Земле и космосе.

Новая фотокнига сродни моему второму полету: тоже 

вторая, казалось бы, о том же — о невероятной кра-

соте нашей планеты, не в словах, что бесполезны, но 

в эмоциях, отпечатавшихся в уникальных кадрах. Но 

все в этой книге — снова впервые… Более 100 сним-

ков, подобранных с трепетом и любовью, с чувством 

глубокого уважения к Земле и нескончаемым восхи-

щением ее удивительной красотой, с заботой и мыс-

лью о созерцателе. За каждой фотографией — исто-

рия, целая палитра чувств и впечатлений, которая 

имеет лишь один шанс на дебют в нашей жизни. 

Позвольте совет: не читайте описание к фотографии 

сразу. Сначала погрузитесь в изображение, окунитесь 

в него с головой. Представьте, что видите его через 

призму иллюминатора, вы в космосе, вокруг — не-

объятная бездна и вся красота Вселенной. Зачастую, 

бросая взгляд на окружающую космическую дей-

ствительность, мы, космонавты, не сразу осознаем, 

что именно перед нашими глазами. Сначала эмоции: 

восторг от неописуемой красоты, восхищение и еще 

миллион чувств и только потом — осознание, понима-

ние, что это за географическая точка или природное 

явление. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели все это 

так, как видел я сам через иллюминатор космического 

корабля, и максимально приблизились к тем эмоциям, 

которые я переживал, делая эти снимки для вас.

Не каждый может слетать в космос, но я очень хотел 

бы, чтобы каждый смог его увидеть и почувствовать.

Сергей Рязанский





Река Бецибука, Мадагаскар

Бецибука — настоящая артерия Мадагаскара. Но не 

только из-за особого красного оттенка воды, а по-

тому что является крупнейшей рекой острова. Такой 

окрас река приобрела из-за сильнейшей эрозии по-

чвы, которая за последние 50 лет весьма усилилась 

из-за масштабных вырубок тропического леса, являв-

шегося естественным покровом острова. Ярко-крас-

ный цвет свидетельствует о вымывании железных от-

ложений, расположенных неглубоко под песком. Они 

смываются вместе с потоками воды в устье Бецибуки.
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Лагуна Калмат, 
Пакистан

Дерево? Легкие? Русалка? Это — 

лагуна Калмат, расположенная 

на полупустынном побережье 

Индийского океана в провинции 

Белуджистан в Пакистане.
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Национальный 
парк Эксума, 
Багамы

Перед вами самый экзотический 

архипелаг Багамских островов, 

на котором расположен наци-

ональный парк Эксума. От этих 

островов, которые как маленькие 

жемчужины разбросаны по кри-

стально чистой бирюзовой воде, 

невозможно оторвать глаз. До 

XVII в. острова были необитаемы 

и использовались пиратами как 

укрытие, а в 1783 г. остров Боль-

шой Эксума был заселен бежав-

шими от войны американцами. 

А один из островов архипелага 

носит неофициальное название 

«Свиной» — там живут одичавшие 

домашние свиньи, которые совер-

шенно не боятся людей и любят 

принимать водные и солнечные 

ванны на пляже, расположенном 

на западном берегу острова.
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Юта, США

В Юте во время обильных до-
ждей появляются многочислен-
ные речушки, протоки и ручьи. 
Мадди-Крик — один из таких вре-
менных ручьев, который позволяет 
любителям экстрима испытать себя 
путешествием на лодке или каяке. 
Найти его непросто, но пейзажи, 
открывающиеся во время прогулки, 
стоят того.





Каспийское море

С географической точки зрения 

Каспий нельзя считать морем — 

он отделен от океана огромным 

массивом суши и не входит в си-

стему Мирового океана. Возмож-

но, правильнее было бы говорить 

о Каспии как об озере. В послед-

нее время происходит уменьше-

ние площади Каспийского моря 

в связи с падением уровня воды, 

что особенно заметно в северной, 

российско-казахстанской части 

озера. Эта тенденция негативно 

отражается на состоянии Каспия: 

увеличивается соленость водо-

ема, истощаются рыбные запасы. 

Кроме того, падает транспортная 

активность: вода отходит от пор-

товых городов. Если сохранится 

текущая скорость обмеления 

(около 6,7 см в год), то не исклю-

чено, что уже к концу нынешнего 

столетия северная часть водоема 

может стать сушей, а Волга, по 

всей видимости, будет впадать 

в болотистую местность.
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Граница Китая и России 
(Забайкальский край)





Штат Баия,      
Бразилия

Штат Баия — один из крупнейших 

в Бразилии. Благодаря теплому 

климату и близости портов яв-

ляется гигантским агропромыш-

ленным комплексом. Баия — веду-

щий штат по производству какао 

и маракуйи.

Между прочим, в Бразилии 

произрастает целый ряд экзо-

тических на наш вкус фруктов, 

например бакупари и жаботика-

ба. А еще там растет кешью, кото-

рый мы знаем как орех, а фруктом 

у него называют разросшуюся 

плодоножку оранжево-красного 

цвета. В ней много кальция, фос-

фора и витамина С.

    Южно-
Африканская 
Республика

Пустыня Кару занимает практи-

чески третью часть территории 

ЮАР, захватывает и отдельные 

районы соседней Намибии. Об-

щая ее площадь, по подсчетам 

ученых, составляет почти 400 ты-

сяч квадратных километров. Пу-

стыня Кару — место проведения 

ежегодного фестиваля Africaburn, 

аналога знаменитого американ-

ского фестиваля искусств Burning 

Man, проходящего в пустыне шта-

та Невада.



Полярное сияние 

Что может быть красивее полярного сияния? Только полярное сияние, 

наблюдаемое из космоса! Возникает это природное явление в резуль-

тате взаимодействия верхних слоев атмосферы планеты с заряженными 

частицами солнечного ветра. При столкновении происходит возбуж-

дение атомов и молекул газов, входящих в состав верхней атмосферы; 

излучение возбужденных атомов и наблюдается как полярное сияние. 

Наблюдать это потрясающее явление можно преимущественно в высо-

ких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих 

магнитные полюса Земли. Полярные сияния характерны не только для 

нашей планеты — сияния также обнаружены на Венере, Марсе, Сатурне, 

Юпитере. Есть сведения и о полярных сияниях на Уране и Нептуне.







    Плато Альтиплано, 
Южная Америка

Когда любуешься нашей планетой из иллюминатора 
МКС всегда цепляешься взглядом за определенные 
места, которые служат ориентиром на континенте 
и помогают найти другие объекты исходя из их рас-
положения относительно «места-маркера». Так, на 
испещренном вулканами плато Альтиплано невоз-
можно не заметить ярко-красное озеро Лагуна-Ко-
лорада, расположенное в национальном парке 
Эдуардо-Абароа в юго-западной части Боливии 
недалеко от границы с Чили. Специфический цвет 
озера обусловлен осадочными породами, а также 
определенными видами растущих там водорослей. 
В 2007 году озеро было в числе номинантов в кон-
курсе на выбор новых семи чудес природы, однако 
по числу голосов не попало в финал.

Вулкан Везувий,  
Италия

Вулкан Везувий, у подножия которого расположен 
Неаполь, является действующим и считается более 
опасным по сравнению со своими островными сосе-
дями Этной и Стромболи. Везувий часто становился 
виновником массовых разрушений, тем не менее ита-
льянцы очень гордятся исполином — это единствен-
ный действующий вулкан континентальной Европы. 
Вулкан образовался около 25 тысяч лет назад из-за 
движения Средиземноморского пояса, а самое из-
вестное его извержение датировано 79 годом нашей 
эры. В результате были уничтожены Помпеи, Геркула-
нум и другие города, располагавшиеся вблизи Везу-
вия.
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Камчатка, Россия

Классический вид Камчатки. Ключевская группа вул-
канов, и на заднем плане вулкан Шивелуч.







Вулкан Багана, 
Папуа-Новая 
Гвинея

Вулкан Багана, расположенный 
на острове Бугенвиль (входящем 
в архипелаг Соломоновы острова 
в Тихом океане), является моло-
дым активным вулканом и непре-
рывно извергается: с 1842 года он 
давал о себе знать более 30 раз! 
Так выглядело его извержение 
в ноябре 2017 года. Жители Соло-
моновых островов в буквальном 
смысле сидят на вулканах: остро-
ва преимущественно вулканиче-
ского происхождения, и многие 
вулканы являются действую-
щими. Остров же назван в честь 
открывшего его французского 
путешественника Бугенвиля, 
возглавлявшего первую фран-
цузскую кругосветку. В честь него 
же названа и бугенвиллея — зна-
комое многим растение с яркими 
соцветиями.
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Вулкан Таранаки, 
Новая Зеландия

Вулкан Таранаки в Новой Зе-
ландии обладает практически 
идеальной конусообразной фор-
мой, а из-за схожести с японской 
Фудзиямой его использовали 
в качестве фона для фильма 
«Последний Самурай» с Томом 
Крузом. Таранаки — потухший 
вулкан, хотя, как утверждают вул-
канологи, он бездействует лишь 
временно, все еще ожидая своего 
часа. Вулкан расположен в цен-
тре национального парка Эгмонт, 
который своей ровной окружно-
стью сильно выделяется из окру-
жающего ландшафта. Причина 
тому — разница в растительности 
парка и за его пределами: тем-
ный оттенок представляет собой 
густой лес на территории парка, 
в то время как светло-зеленые 
области — это пастбищные угодья. 
Когда в 1900 году был образо-
ван заповедник, в радиусе шести 
миль (9,6 км) от вершины вулкана 
запретили любую хозяйственную 
деятельность.
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Пирамиды Гизы, 
Египет

Эти древние строения поражают 
своим размером — они прекрас-
но видны из космоса. По мнению 
ученых, они построены в XXVI–
XXIII вв. до н. э. На фотографии 
видны пирамиды Хеопса (самая 
большая), Хефрена и Микерина. 
Пирамида Хеопса — самое древ-
нее из «семи чудес света» и един-
ственное, сохранившееся до 
наших дней.



Город Аден, Йемен

Аден — важный транзитный порт Йемена на побережье Аравийского моря. Аден основан 
еще во времена Древней Греции. Один из старых районов города носит необычное назва-
ние — Кратер. Он действительно вырос в кратере давно потухшего вулкана у подножия горы 
Шамсан. Местные предания утверждают, что это поселение в кратере древнее как мир и что 
где-то в его окрестностях должны быть похоронены Каин и Авель.
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Древний город Харран, Турция

В момент съемки этого кадра меня привлек геометрический рисунок полей. Каково же было мое изумление, ког-
да, уже на Земле, я обнаружил, что поселение на нем — древнейший город Харран, упомянутый в Ветхом Завете 
и в некоторых других древних записях. На фотографии даже можно различить границы старого города. Особые 
чувства вызвало то, что в древности город был центром сабеизма — религии, основанной на поклонении звез-
дам. Сейчас город расположен на территории Турции и окружен сельскохозяйственной равниной Харран.
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Карибское море.  
Рядом с островом Эльютера



Дельта Миссисипи, США

Дельта реки Миссисипи, или «Птичья лапка», — одна из самых крупных 
и уникальных речных дельт мира. Дело в том, что по ветвям «Орлеанско-
го древа», как ее еще называют, перемещается большое количество ила 
и песка, в результате чего оно постоянно наращивает «ветви» и «враста-
ет» все дальше в океан. Ежедневно водой в дельте Миссисипи перено-
силось от одного до полутора миллионов тонн осадочных материалов! 
Сейчас это количество сократилось до 0,3-0,4 миллиона в результате 
строительства различных речных сооружений и благодаря программе 
контроля эрозии почв.

В протоках дельты водится очень много рыбы, а по берегам на заливных 
лугах активно ведется сельское хозяйство.



Город Лук, 
Сомали

Город Лук расположен на юго-за-
паде Сомали и является одним из 
старейших поселений в этом рай-
оне. Уникальность этого города 
в том, что со всех сторон, за ис-
ключением узкого перешейка, он 
окружен рекой Джубба. Когда-то 
Лук был крупнее нынешней сто-
лицы Сомали, Могадишо. Сейчас 
он входит в состав автономной 
области Джуббаленд.

Лук — одно из самых знойных 
мест на Земле, климат здесь жар-
кий, пустынный, среднегодовая 
дневная температура превышает 
30 ºС, а в самые жаркие месяцы 
она выше 40 ºС!

34





Аляска, США

Горы Аляски были открыты и впервые нанесены на 
карту российскими путешественниками во главе 
с Л. А. Загоскиным. Именно здесь находится наивыс-
шая точка Северной Америки, одна из самых живо-
писных достопримечательностей США — гора Дена-
ли. Ее высота 6190 метров! С 1896 года до августа 

2015 года гора называлась Мак-Кинли, в честь 25-го 
президента Соединенных Штатов. 

Путешественники и исследователи со всего мира 
мечтали покорить эту неприступную гору! Впер-
вые попытку штурмовать Денали предпринял 
в 1903 году Фредерик Кук, который вместе с экс-



педицией добрался до высоты 3700 метров, но 
из-за опасности схода лавины им пришлось пре-
рвать свой путь. Однако в 1906 году Кук сообщил, 
что в этот раз его команда поднялась на вершину! 
Впечатленный умопомрачительной красотой видов, 
через пару лет Кук написал книгу «На вершине кон-

тинента», где по дробно рассказал о своем нелег-
ком пути. Чуть позже, в 1909 году, Кук был обвинен 
в фальсификации данных о покорении горы; ряд 
альпинистов говорят о том, что Кук так и не добрал-
ся до вершины, однако другие с таким же успехом 
доказывают обратное.


	Blank Page

